
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ   

1. ООО «Данон Индустрия»   
Наименование: ООО «Данон Индустрия» 
Юридический адрес: Российская Федерация, 142380, Московская область, Чеховский район, 
поселок Любучаны, ул. Полевая, дом 4. 
Почтовый адрес: 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги 
"Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение В. 
ИНН: 5048005969 
КПП: 504801001 
Банковские реквизиты: 
Р/сч.: 4070 2810 3000 2000 3838 в МФ ЗАО «Калион Русбанк», г. Москва, 
К/сч. 3010 1810 4000 0000 0843, БИК 044583843 
ОКПО 48779702 
 
2. Акция «Новогоднее поздравление» (далее Акция) проводится на сайте Организатора по 
адресу www.rastishka.ru  
3. Акция не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием.  
4. Срок проведения Акции: с «16» декабря 2013 года по «25» января 2014 года.  
5. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.  
6. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18-ти лет, 
постоянно проживающее на территории Российской Федерации и являющееся гражданином 
Российской Федерации.  
7. Участие в Акции означает, что участник ознакомился и согласился с Условиями его 
проведения.  
8. Призовой фонд формируется за счёт средств Организатора акции.  
 

    
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
9. Для участия в Акции необходимо: 
9.1. Заполнить на сайте www.rastishka.ru анкету участника Акции, указав следующие данные: 
9.1.1. Имя ребенка, которому адресовано поздравление 
9.1.2. Контактный номер телефона 
9.1.3. Адрес электронной почты 
9.1.4. Код капча 
9.2. Заполнение данных означает согласие с правилами Акции. 
9.3. После заполнения анкеты на сайте, Пользователь начинает просмотр анимационного 
ролика в браузере. По сюжету ролика, динозаврик Дино достает мобильный телефон и звонит 
ребенку по телефону, который указан в анкете. Используя данную механику, Пользователь 
одновременно наблюдает за мимикой Динозавра на мониторе, и слышит его голос в трубке 
телефона. 
9.4. Пользователь получает персонализированное поздравление с использованием имени, 
указанного при заполнении анкеты участника на сайте www.rastishka.ru. В случае, если 
указанное имя не содержится в базе данных имен Организатора, поздравление 
осуществляется без использования имени. 
 
ПРИЗОВОЙ ФОНД 
10. Призовым фондом Акции являются телефонные звонки, совершенные в автоматическом 
режиме, на номер телефона, указанный при заполнении анкеты участника на сайте 
www.rastishka.ru. 
11. На один телефонный номер может быть совершено не более 5 успешных телефонных 
звонков в течение всего срока действия Акции. В случае недозвона пользователь может 
просмотреть поздравление еще раз и повторить попытку получить звонок. В случае, если было 
осуществлено 5 успешных телефонных звонков, шестой звонок осуществлен не будет. 
 

http://www.rastishka.ru/
http://www.rastishka.ru/


ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  
12. Оператор персональных данных: ООО «Майндбокс», юридический адрес: 127018, г. 
Москва, Сущевский вал, д.16, корп.5 (далее – «Оператор ПД»). 
  
12.2. Контактная информация Оператора ПД:  
  
a. Почтовый адрес: 127083, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корп. 1, офис 11  
  
b. Телефон: +7 (495) 921 36 44  
  
c. Электронный адрес: danone@mindbox.ru  
  
12.3. Предоставление персональных данных:  
  
12.4. По условиям Конкурса Участники («субъекты персональных данных»), обязуются  
предоставить Оператору ПД следующие свои персональные данные: номер контактного  
телефона, электронный адрес, имя ребенка.  
  
12.5. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в  
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
  
13. Цели сбора персональных данных:  
  
Персональные данные собираются с целью организации проведения настоящей Акции,  
направления Участникам сообщений о том, что участник стал Победителем, отправки  
Участникам призов, рекламных предложений, общения с Участниками, а также с целью  
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации,  
выполнения функции налогового агента (при необходимости), а также с иными целями,  
указанными в настоящих Правилах.  
  
14. Согласие на обработку Персональных данных:  
  
14.2. Факт регистрации Участника для участия в Акции на сайте www.rastishka.ru  
подтверждает согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием  
Участника на предоставление Оператору ПД своих персональных данных, указанных в  
настоящем разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,  
в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),  
использование (в том числе для целей вручения призов, индивидуального общения с  
Участниками и предоставления рекламной информации о товарах Организатора и/или  
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,  
блокирование и уничтожение.   
14.3. Участник дает согласие на обработку его персональных данных в течение настоящей  
Акции и 10 (десяти) лет после ее окончания.  
  
14.4. Участник дает согласие на передачу его персональных данных третьим лицам, в том  
числе юридическим лицам группы компаний Данон-Юнимилк: ООО «Данон Индустрия»,  
ООО «ЮниМилк», ОАО «Компания Юнимилк», ООО «Данон - Юнимилк Трейд», а также  
ООО «Агентство Адвотч»  
  
14.5. Участник подтверждает, что в случае, если им предоставляются персональные  
данные лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, то он является законным  
представителем такого лица и дает согласие на обработку его персональных данных в  
соответствии с положениями настоящих условий.  
  



15. Условия обработки Персональных данных:  
  
15.2. Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,  
заносятся Оператором ПД в специально защищенную базу данных.  
  
15.3. Обработка Персональных данных может осуществляться Оператором ПД лично, а  
также уполномоченными им лицами,  
  
15.4. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением  
автоматизированных средств обработки данных.  
  
15.5. Персональные данные могут передаваться от Оператора ПД третьим лицам,  
привлекаемым Оператором на основании соответствующих договоров.  
  
15.6. Существенным условием договоров, заключаемых Оператором ПД с третьими  
лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности  
персональных данных и безопасности их обработки.  
  
15.7. Оператор ПД, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает  
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.  
  
15.8. Персональные данные Участника хранятся в базе в течение 10 (десяти) лет.  
  
16. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  
  
16.2. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД,  
о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими  
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу,  
содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта  
персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи  
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись  
субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме  
посредством телефонной связи.  
  
16.3. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку  
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О  
персональных данных» путем обращения к Оператору.  
  
17. Отзыв согласия на обработку персональных данных: Субъект персональных данных  
вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо Оператору ПД на адрес  
электронной почты danone@mindbox.ru, с указанием в уведомлении своей фамилии,  
имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих  
регистрационных данных.  
  
18. Участвуя в Акции, Участник также разрешает Организатору и Оператору брать у него  
рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно  
для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино- и  
видео- съемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов,  
обнародование и дальнейшее использование изображения Участника, а также  
изображения несовершеннолетнего, законным представителем которого он является (ст.  
152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное  
согласие дается Участником на срок проведения Акции и 10 (десять) лет после ее  
окончания, и может быть отозвано участником в порядке, установленном настоящими  



правилами.  
  
Участник Акции дает согласие на получение информации о любых действующих и новых  
рекламных акциях Организатора и его аффилированных лиц по почте, телефону, в SMS- 
сообщениях или в тексте электронных писем. Указанное согласие дается Участником на  
срок проведения акции и 10 (десяти) лет после ее окончания и может быть отозвано в  
порядке указанном в настоящем разделе.  
  

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ    
19. Призы Акции не выдаются в денежном эквиваленте. Призы Акции нельзя обменять или 

заменить.    
20. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут 

считаться окончательными, и распространяться на всех участников.    
21. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 

участниками Акции, кроме случаев, предусмотренные настоящими Правилами.    
22. Организатор не несёт ответственность за: 

 Действия участников в случае причинения ущерба жизни, здоровью или имущества 
участников конкурса или третьих лиц; 

 Неполучение, в т.ч. в установленный срок от участников писем и/или документов, 
необходимых для получения приза Акции, по техническим или иным причинам, не 
зависящим от Организатора; 

 Сообщение участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в 
соответствии с настоящими Правилами; 

 Ошибки/сбои при передачи данных через Интернет или посредством факсимильной 
связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или 
мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении 
Акции, а так же по иным причинам, не зависящим от Организатора; 

 Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 

 Технические проблемы, связанные с телефонной связью во время совершения 
автоматического звонка в рамках Акции, в том числе невозможность совершения 
звонка из-за технических проблем; 

 Совершение звонка на телефонный номер, указанный другим абонентом. 
 
 


